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Правила приема и отчисления обучающихся в ЧОУ «Школа «Образ» в 
соответствии с Уставом Учреждения. 

1. В Учреждение принимаются дети православного вероисповедания, в детский 
сад достигшие двух летнего возраста, в 1 класс школы - начиная с достижения ими 
возраста семи лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Основным условием приема в учреждение является желание родителей 
(законных представителей) воспитывать детей в соответствии с Уставом Учреждения 
и правилами (канонами) Православной Церкви. 

2. Прием в Учреждение осуществляется на основании действующего 
законодательства, нормативных документов Министерства образования и науки, 
настоящего Устава и Правил приема граждан в Учреждение. Прием граждан в 
Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют: 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные 
в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка), и документа, подтверждающего 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 
за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе, с целью контроля здоровья ребенка и  
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профилактики заболеваний, медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка. 

При приеме обучающегося, ранее обучавшегося в другом образовательном 
учреждении родители (законные представители) дополнительно представляют 
личное дело обучающегося. 

При приеме в Учреждение на ступень среднего общего образования родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный 
ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения.  

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. На каждого ребенка, зачисленного в 
учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и 
иные необходимые документы. 

3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 
с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 
Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и 
в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме 
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Директор Учреждения заключает с родителями (законными представителями) 
детей договор об обучении в Учреждении (Договор с родителями), определяющий 
условия предоставления образовательных услуг, в том числе их платный характер.  

4. Прием детей в Учреждение производится: 

- по итогам собеседования с ребенком и его родителями (законными 
представителями) в детский сад и в первый класс Учреждения; 

- по итогам собеседования и вступительных испытаний - в следующие за 
первым классы Учреждения. 
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5. Прием детей в Учреждение оформляется приказом Директора на основании 
положительного результата вступительных испытаний и предварительного 
собеседования. 

6. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим 
основаниям: 

- как освоившие программу среднего общего образования; 

- как освоившие программу основного общего образования;  

- при реорганизации Учреждения; 

- по решению Педагогического совета в случае грубого нарушения настоящего 
Устава и Правил внутреннего распорядка Учреждения, в том числе, если принципы 
воспитания в семье вступают в противоречие с принципами воспитания в 
Учреждении; при систематической неуспеваемости, при неоднократном или грубом 
нарушении учащимся правил поведения, установленных в Учреждении; в 
соответствии с условиями договора с родителями; 

 - по инициативе родителей или взаимному соглашению сторон; 

- по причине несвоевременной оплаты родителем (законным представителем) 
обучения и платных услуг, оговоренных в договоре и (или) дополнении к нему. 

7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения (Приказ Директора) об отчислении 
обучающегося из Учреждения. При досрочном прекращении образовательных 
отношений договор об оказании платных образовательных услуг расторгается на 
основании распорядительного акта об отчислении обучающегося из Учреждения 

8. Решение Педагогического совета об отчислении обучающегося 
утверждается Директором и Духовником Учреждения, который участвует в 
заседании Педагогического совета с правом решающего голоса. 

9.Решение об отчислении обучающегося из Учреждения оформляется 
приказом Директора и доводится до сведения обучающегося и его родителей 
(законных представителей) в трехдневный срок с момента принятия. 

10. Обучающимся, не завершившим образование соответствующего уровня, 
выдается справка установленного Учреждением образца. 
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